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НаItи (N,Iноlо), Якушиltа Ольга Владимировна - главный специапист-ревизор ОАСВ
(ФИОлицп!овоr!вшхвь]сrru]lопtоверку.с}kаапиемдо],.lосте']ируковолlIтс]япроверяющейфуллы]

r)и,riима No5 Госlтарственноfо учрехле[ия - региовального оlце,цения Фонда
социацьЕого страхования Российской Федсрации по Ха1lты-N4аЕсийскому aBToHollltioNly

окруrу - IQгре

Акт выездной проверки

, {lIапмеяовависорга аконт!Фятlпmmй.r!dфыхtвшil##;::]**"-,*"стнь]е!!па"Oтороголр!в!еkаlиськ

проведеIIа высзднаll проворка правильllостИ исчислеЕия, попfiоты и своевремеIlЕости

уплаты (перечис,lеЕия) страховых B]HoctrB Hil обязате,r]ьное социа]ьIiое стрiLховаяие на

случаЙ временноЙ ЕетрудоспособЕостИ и в связи с N{атеринсlвоN{ в ФоЕд соци&пьного

страхования РоссийскоЙ Федерации п,.1ательrциком cтpaxoBblx взllосов

мунициIrАльноЕ АвтономноЕ учрЕжлЕниЕ дополнитЕльного
ОБРАЗОВАIIИJI ]ЦQ\,L ЦЕТСilQlО IВОРЧЕС!Щ[|ОРОДАДQlЦЛЫ\!А

tло,lное наи!слоRахие орlа!изаци! (обособ].нного п.дрsJепен,я), Ф И () ил?rиDидушьноl о ппсппрппимате!я. физического лUц!)

регистрациоtхlый EoI ep в орIаЕс коllтроля за

уп]Iатой страховых взносов
код подчиIlенllости
инн
кпп
адрес ]vlecтa на\ождения оргаЕизации
(обособленвого подразлеления),'адрес лостояЕного
]vf сста )lifi тельства иlIдивцдуального
предприциIlатеJIrI, физ!пес(ого,цица

628484. приБАлтиЙскАя ул. д,
l ? А. когАлым гл хАLIты-
МАНСИИСКИИ АВТОНОI4НЫИ
округ _ югрА

861500156з
86051
8608040668
860801001

за период с 01-01,2015г. по ] ].12-2016г,

Выездная проверка проведеЕа в соответствии со статьей 20 Федсрепьного закоЕа от
0з.07.2016 N9 250-ФЗ "о впесенtти из]чlеIiеЕий в отде,JtьЕые закоЕодате,qьЕые акI,ы

Российской ФедераЦии и призIlаЕии утративlпиN{и си,Iу отдельЕых законодательЕьlх а(тов
(полопrенйй законодате.]ьIlых аrtтов) Российской Фелерации в связи с приЕятиеIt

Федероtьпого заrtона "о вЕ9сении изNIеЕеЕий в части xepB),lo и BTopyIo Нмогового кодекса

Россййской Фсдерации в связи с передаqей lIмоIовы]\{ оргдIам полноАlочий по

адNIиI]истрироваЕию страховых взпосов ца обязате.lьЕое пеЕсиоllЕое) социiUlьЕое и

медицинское страхоtsаЕие", с ФелеральЕы\t за(оном от 24 июля 2009 г. ]'l! 2i2-ФЗ "О
стр?lховых взносal'r( в flстIоионпый фонл Российской Федерации, Фонд социмьного

l



страхования Российской Федерации, Федермьный фояд обязательного медициl]скоIо

сфахования" (даTее - Фсдерапьньтй закоIr от 24 июля 2009 r, J,]! 212-Фз),

1.-МестопроведениявыездIlойпровер(и территорияпр9веряемоголица
(ftрриlория проверясtrlого лица,ибо !еста вахо,(девш о!mна

rcптроля rаулл.rой страхсвых в]носов)

, окончеЕа 13,08,2018г,i0,07.2018г,2. Выездfiая проверка Еачата

З. В соответствии с решOние]ч!
кт

Ь-**-** py*n*-l оргапаконl!оля la !плmоil сФа\овых BlIocoB)

г. м

Заrr.
(д.iяlносъ ру,lоводиr!]я

ЛепихиIrа С,Ф,
(Ф,и.о)

выездЕаrI проверка была приостаЕовпена с

ЗаN{,

ЛепихиЕа
pl !ов одшtл я G NеФятеrя р у(ово!яте]я )

С,Ф, от
(Ф.и о]

выездlая проверка бьiла возобновrIена с

8. Предыдущм выездIIаrI провор(а проволилась

25.11.2011

михiапик натмья АнатольевIlа

L

5. ДолхностЕьп{и лицirllи (руководитель, главньтй бухгмтер либо лица, исполняюшие их

обязапвости) оргавизации (обособлеЕlrоIо подраздеj]еЕия)'l в проверяемом периодс

явrlялись:
Р\.коволuIель

(!аимо]ование дог,(носfu ]

Главньй б\хIмтер

6. Выездная проверrса проведона вьlборочЕым Ifетодом, к проверке представлеЕы

Фп]ошным, й'боDоцны!)

следующие докумеЕть1:

фивансово-бlтгаптерские и организациОIlЕо-распорядительЕЬlе ДОКУNlеЕТЫ, ОПРедеJrIrощие

сйстему опltаты труда fi форN,Iы материапьЕоfо поощреЕия: договорь1 граяц iско-

правового характера; еjкс\4есяч,jый свод по llачислеЕию заработЕой -"'1] ill1i'-:'--:9
\_ uulпnor" 

"rчr"рrr-u"оЙ 
попtощи; докумснты, подтверждающие превыпIеfiия предеJlьIlои

велйчивы базы дlя llu,r"",o""o" aaр,l-"оо",х взl{осов за период с 01,0l,2015г, по 31,12,2016г,;

аваЕсовыс отчеты по предостав-lеlIию льготllого проезда работн,lков и члеlIов их сеN{еи к

N{ecTy проведеfiия o,Irr)cкa и обратЕо; докуIеЕты, подтверждаюUlие перечислеЕие

cтpaxoBbix взttосов lla обязательtlое соци,!Iьвое страховаЕйе Еа слуlай вреNlеIiЕой

Еетрудоспособпоста и в связи с материl]ством, _

tynn,o,ou-"o чп,rо, np*T"*,x доцменфв л lФя пеобходимосп перечень кояtrретных 
"1oK,YMeHToB)

7, В ходе выездlой flроверки Ее бьши представлевы следуюцие докумеЕты:

Представлены все истребуеjuыс документы,
(укiзываIотся виды яе Й""-""",""-r","," " "F! 

!сойо!u!остп лере!ень конкDФньJх rоtrумеmо,)

(Фи.о.)

с 02.11.2011 ,о 07.11.2011

57акт выезд{ой проверки от

4, В соответствии с решеЕием

(Фи,о )

' ]JпоilliФсq r. орг1 lизаuий

N,



9, Вьrвlrенвые предыду-Iцей проверкой Еедостатки и Еарушен,lя ycTpмelrbT

10. Настоящей провер(ой установлено:

10,1. вьив.тены / Еевъивле+lы Еарушения закоЕодательства Российской Федерации

о
LBeH\/l ос tачерF н)ть]

с,рJ\овых B,],loc.1\ lпDи roтe lие,V, l):

В связи с вьlшеперечислеЕliы\lи tiарушеяиямrt, в соответствии с частью 4 статьи

8 Ф"д"рuп"по.о a"no"u о,' 24 июля 2009 г, Ns 2L2-ФЗ, не верное определение

ппелельЕои веJичины базы для пачисления страховых взЕосов за 2015-2016 года в

;;;;;";" каждого r!изичесrtоIо лица Еарастающим итогом с Еачала расrtетного

итого

пер]]о_lа в с\ vve ]jj]]jjj р}б.tей, и, н,lх:

О, р"*.,i - Оорме а-ОСС П" ч]li:].l,'" о l клонеп ие (, , -)

"qo!9!1" ,

20' 5 од

.20It, l o_r

10.1,1. в результате, заfiижеЕие (завышение) базы для начислеЕия страховых взllосов lja

обязательвое социальное c,lpaxoBaIJиe lla с-тучай вреN{енной нецlудоспособности и в связи

с N{атеринствоN{ в Фонд соцймьноIо стра{оваltия Российской Федерации

В связи с чсм. cyNINla допопЕительно (изj1иlIlне) ЕаrlислеIпIых стра\оЕых взЕосов

составила:

За проверяе]qьlй период с 01,01,2015 года по З 1,12,2016 года вьшвпено расхождеfiие

no фопоу oniur*r'rp}дa по факту и расчетной ведоNlостью формы 4-ФСС, предоставляемой

u 

'r'"пооопr"пч*Ы 'opau" 
Фо*rдu социмьвоIо страховдlия. В ходе выездlой проверки

исс,tедова}lьlj рассчйтавы и сравяеЕы количестЕеItЕые и суммовые ддtные по вьшлатаN{

физическилt лица.rt, отражеItЕые проверяеIБIм плательцйком страювьтх взЕосов в расчетах

по ЕачисjlенIlьтN1 и }.плачеllнь]м cтpaxoBblМ взliосам, с фмтическttми даItЕьтмii

бухгалтерского учста пlательцика cтpaxoBblx взlIосов по BceNI видаIt вьтплат и иных

вЬзпаграхдевий, яачис-тенвых в пользу физическпх лиц,

Расхоясдевие образовмось в связи с доначислеЕием страховьlх взЕосов в размере

8 316,87 руб., а имеýllо:

Е.rvма занилсепной (завышеtlЕой) базы для

ВаЧИС]lеl{ИЯ cTpaxoвb]-x ВЗНОСОВ (В

9з,140.з8с 01.01.2015г. по з1,12,2015г,
19з з48.81

с 01.01.2016г. по з 1.12,2016г.

( \Ф, \la lol олн r, е,lьно (и l, lи"ll ье] l а'l,пслен l ьг\

сIоа\овы\ Bll осов (в р)б.ш\l _
2 70a,7q
5 607,08

с 01,01,20iбг, по З 1-12.2016г,
01.01.2015г. 20l5r.



, Еа су\lNlу 3 417,79 руб. за 2015-2016гг, Ее приЕя1ьп к зачету расходов,

JоначислеЕо взЕосов в cyMlte 99,11 руб. (IIраложение Nэ 2),

Расходы на цели обязатель}lого социаrlьllого страхоЕания, не приЕятые к зачету

в счет уплаты страховых взЕосоts! не яв-ляlотся обязательЕьlм страховыIf обеспечеЕиеNl

по обязательвоNlу социальЕо]чtу страховаl]ию, в связи с чеN{ они Ее Nfогут быть отЕесены

к выплеIалl, уNtеllьшаюцими базу для вачисления страховых взllосов, так кек к Еим Ile

npnin"n"n 
"i 

по,,о*"Еия пункта l части 1 статьи 9 Федерального залiона от 24,07,2009 N
212.ФЗ(OстраховыхвзLlосахВПеЕсиоЕЕыйфоЕдРоссийской.Федерации,Фонд
социмьвогО сrрахованиЯ РоссийскоЙ Федерации, ФедерапьЕьй фонд обязаT'ельноr,о

N{едициЕскоIо страховаItия, (дiliео - Федермьньlй закоtl }{9 2l2-ФЗ) и пуllкта 1 частп 1

статьи 20.2 Федерахьцого закоЕа от 24 ию;я 1998 r М 125-ФЗ (об обязательяо]ч1

соцтtапъrtом с,Iрахоr]ании от несчаg,IЕых случаев Еа производстве и профессиональных

забо'леваний> (далес - Федера,пьньй за(оЕ Ns 125-ФЗ),

сумлrы не принятых к зачету расходов по рез)пьтатам проверки в(лючfuотся в

базу для Еачисленltьlх страховьlх ]lзЕосов как cyMNIa вьlплат в 11ользу ребо,filиков в том

пп"""ц", u котором были ЕаlrислеЕы расходы, произведеIl]rые с Еарушением

закоЕодательства] и учйтывается пр!I расчете недоимки и пени,

!ополнительно к cyмIfe не приЕятьтх ( зачету расходов в

Ееобходимо таюке включить cyN{My пособий, произведенных

закоlлолательства. выплачеЕilых за счет средств раоотодателя, Il,

доначислитъ Еа Iiеё страховьте взIlосы,
Если работодатель взыскал с работниlса cyllfMy Ееправо\{ерllо вьiплачеЕного

гос}дарственЕЪго пособfiя в соответствии с частью 4 статьи 15 ФедеральЕоIо закоilа от

zs,1r.joob. N, u ss-ФЗ ''об обязатсльноIt социальllоv страховании Еа случай вреIfеЕной

нетр),доспособЕости и в связи с \Iатеринствоi," (далее - ФедсральныЙ закон М 255-ФЗ),

в т;м числе вс;Iедствие счет!rой ошибкri, или работни(ом возвращеЕа cyN{Ita, даЕные

суIlNlы не моfут rtризваваться объектопl обjIохеЕия страховыNlи взllосамй в

сЬответствии 
"о "rаruй 

7 Федерального закоЕа ]'fu 212-ФЗ и стагьей 20.1 Федера,lьного

заrсопа Nq 125-ФЗ. так как Ее являются выплатапtц, производимы\,lи рабоголателем в

пользу работнliка.

об-таr,аемуrо базу
с ЕарушOвием
cooTBeTcTBetlHo,

- Еа с}мму ,l? 173,64 руб., за 2015-2016гг, оflлата стоимости проезда к хесту

проведеЕйя отпуска и обратЕо за пределы территории РФ, доЕачислеяо страховых взl]осов

1 368,03 руб,

В соответствии со статьеЙ З25 Iрудового кодекса РФ (дапое - l'рудовой кодек,)

лица. работаюшие в оргаЕизациlIх. расположеliных в районах КрайЕеrо Севера и

приравнеЕпьlх к IlиN1 ltестностяхj и неработаюпlие чJIеЕьт их се\lей имею,t пр,во Еа оплату

один раз в два fода за счет срелOfв работодателя стоиl!1ости проезда и провоза багака в

пf,"д"п* 
'"рр""орrи 

Российской Федерации к месту использоваЕи, отпуска я обратЕо,

ВозмояiвостЬ коNlпеЕсации расходов Еа оплату стоиN{остrt проезда и провоза

багажа к NIccTy испоjIьзоваЕия ur,,y"n" u обратно прсдусNIотреIIа та(же в статье зз

ФедеральЕого заi(оЕа от 19,02,199З лга 4520-1 (L) государствевных гараЕтиях и

коN{п;нсациях для -.Iиц. работающrlх и проживаюцих в района\ Крайнего Севера и

прИРавВеЕЯЪlХ К ЕИ]ч1 NlеСТЕОСТЯх).

Частью 1 cTaTbtl 7 ФедерfulьЕоrо закона м 212-ФЗ установлеЕо, что объектом

обложеЕия сч)аховыми взЕосами лля плательщиков страховых взItосов, пройзводящих

вь]платы и иЕые возпаграIцевия физичсскйNl лицам: призЕаются вып-:таты и иfiые

вознаIраждеЕия, ЕачисJlяеi\lые и\{и в пользу физических лиц! в частвости, в рамках

трудовьп оlЕоiIIений.



Объектоv об,цожевия страховьlми взЕосаNtи на обязательное социальное

aтраховаЕие от несчастIlых случаев Еа производствс и профессиональных забо,rеваttий

признаются выпхаты и иные возllагрФl(деЕия, вып-iIачиваемые страхователл ]IИ В ПОjIЬЗу

застраховаЕIrых в paNIKax тр}довьп отношений и граr(даЕско-правовых договоров! ес"lи

в соо1ветствиИ с граждаI]ско-праВовыN{ договороý{ cTpaxoBaTe]lb оОязан упjIачивать
страховшику страховые взЕосы (пуЕкт 1 стаrьи 20,1 Федера]lьЕоlо Заltояа от 24 июля

1998 r 125-ФЗ (об обязате"lьЕом сотlиальЕом страховаIlии от несчастЕых случаев Еа

производстве и профессиональЕых забо,tеваний> (далее - Федера,-IьЕьй закоЕ м 125-

Фз).
ПуЕктом 2 статьи 20,1 Федера.тьяого закоrла М 125-ФЗ устаЕовлеЕо. что база

д]тя наllислеЕия страховых взilосов определяется как cyмN{a Еыплат и ипьlх

возяаграждений, предусNlотренЕых пунктом 1 указаЕной статьи. начисленIlых

стрfiователя]чlи в пользу застраховаЕЕы\, ]а иск-]ючением cyNl]vt: чказэнi{ьiх в oтal,be

20,2 ФсдеральЕого закоца Nl 125-ФЗ.
Поскольку члень1 семьи работЕиков не состоят в трудовых отношеЕиях с

орrмизацией, то вьтп-lатЫ коl!шенсациИ стои!lос1и проезда iijleнoB со}lьи работниJ,ов,

работаюlцих и проживдощих в райоЕах КрайпеIо Севера и приравнеllньD( к нйм

местЕостях. не призЕаются объекто\л обложения страховы]чlи взЕосами Еа освовшlии части

l статьи 7 Федерального закоЕа Ns 212-ФЗ, fiункта 1 статьи 20,1 Фелерапьного закоЕа М
125-Фз,

При этоN1 полохеflяялIи пункта 8 статьи 20,2 Федерапьното закона JYэ 125-ФЗ,

пYвкта 7 частИ 1 статьи 9 ФедераJIЬного законаN9 212-ФЗ в редакции, действовавшеЙ до l
января 2015 года, было устмовлено, что к с\ NLNLcM. Ее подlсжаши\]1 обJо)],енйlо страховыvи

взIiосаNIи. отlJоси-паСь стоиNlость проеJдС работни l{oB и члеЕов иl сеNlей к NIecTy проведения

отпчска и обратно, оп-тачиваемая плательщико\{ страховыХ взЕосов лацаv. рабоIalющиl\l и

проr(иваюциN{ в раЙонаt КрайЕего Севера и пpI,ipaBEeIlEbTx ( llиIf \Iестltостях. в

.ooau"r"r*ru 
" 

a"поподательствоv Россиliской Федерации, трудовьшfи договораIш и (и"rи)

ко]тлективньlN{и логоворами.
В связи с этим ФедерапьЕьтIlI закоЕо]1 от 28,06,2014 N! 188-ФЗ (о впесеЕии

изменеtIий в отде-{ьЕые закоЕодательвые акты Россййской Федерации по вопросаIl

обязательtlоIо соци&lьttого страаования,, бьтпа внесена ) IоL]Еяюlцая лоправка, согласIlо

которой полохе!lия о членап сеlIьи работЕиков иск]ючеЕы из пункта 7 части 1 статьи 9

ФедJрмьното закоЕа Iг! 212-Фз. таri как вьlпjlаlы в их полъзу Ее подлея(аl оrjложению

СТРФiОВЬПfИ ]]ЗilОСа ]t11 в соответствии с частью 1 статьи 7 Федермьного закоЕа Nl 212-ФЗ,

п),ЕктоNл 1 статьи 20,1 ФедерапьпоIо закопа N9 125-ФЗ ЕезависиItо от положений статьи 9

ФедеральЕоIо закоЕа ]\! 212-ФЗ и статьи 20,2 Федеральвого заrtона Ne 125-ФЗ,

Таким образолt, исходя из сово(упllости вышеIIриведеilньlх закоЕодате]1ьЕьIх 1lopN1,

выплаты члонам сеNIсй работЕиков федермьных оргаЕов государствеltной власти

(государственпьтх органов) и федерапьньтх fос).тэрствеlшь]х \rцепц(нИЙ, расположеяпьтх
в раЙоЕах Крайнего Севера и прйравЕеIlI$rх к Еим местlIостях, в виде коIfпенсации

расходов Еа оплату их стоиl\{остй проезда !1 лровозJ бага)]iа к l\lecr! использовfiIия отпуска

и обратЕо Ес призflавмись и не призЕаются объектоNI обJожения страховы\{и взноса\Iи как

до, так и после 1 яЕваря 20 ]5 года.
Согласно пупкту 7 часrи 1 статьи 9 ФедерапьЕоIо закопа М 212-ФЗ, пуЕкту 8

статьи 20.2 ФедерапьногО закоrlа М l25-ФЗ в слу,lае проведеЕия отпуска лица lи,

работаrоrцилtи в орrанизациях) распо-lоженЕьIх в райоЕах КрайнеIо Северай приравне1tньш

к fiиIt мсстностях за пределами территории Российской Федерации, не l]од-lежит

обложеЕию страховыl\{и взItоса]чlи стLrимость п1)оезцэ или пегелета (включая стои]чtость

провоза багаi(а весОv до З0 килоIрамNlОв), рассчитанвая от }1сста отправ.цеl{ия до пуl]к1а

пропуска через Государствевпlто rраrrичу РФ. в ToNl чис-.Iе N{еждувародIого а]ропорта, в

котором работЕпки проходят поrраЕичllый контроль в пYнкте пропуска через

Госу.ларственную граЕицу РФ,
Исходя из положеЕий статьи 9 Закона Россfiйский Федерации от 0i,04,199з Ne
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: -]0- 1 (о Государс fвеЕЕой гратlице Российской Федерации)): под пунктоNl проl1уска через
ioc} _]apcTBeEE)To Iраницу РФ понимается территория (акватория) в пределах. в частности,
аэропорта. открьпоfо для междуЕародЕых сообщений (пtеirсдународных по]]етов), Iде в
соответствии с законодатеjIьствоIf Российской Федерации осуществляется пропуск через

государствеIiЕую гравпцу лиц. траЕспортньD( средств, гр)вов, товаров и rкивотных,
Таким образолt, в слlчае проведения отпуска за лределаN{и территории Российс(ой

Фелерации работЕикоIt, работающим и проживalющиNI в районах Крайнего Севера и
приравIlешlьDi к ниNl местilостях и Еаправ"lяIощиNlся li месту проведеЕия отпуска
возлушЕьпI траllспортоN{, Ее облаfается страховы\lи взЕос&vи в государствеЕЕые
вЕебюджетIrь1е фовды (независимо от того, irаправ-lя,пся работЕик к месту отдыха до 1

яIrваря 2015 года или после) то.пько стоимость прос]да такого работпика от illecтa
,iительства или работыдо Nlеждупародноlо аэропорта, в котором oli проходит поIрахиLшь]й
(ollтpojlb.

' В этой связи справка о стоиNlости псролота от \1еждународного аэропорта вьLцета,

в Koтopoll работЕик проходит пограничный контроль, до Государственной Iратlицы
Российс.о l ФедерlU.и и обра но, Bol lH,lJ lo]]lc |Uo,Ho; ьU\4 lхн/ей. oc)lLec вля о цLи

авиаперевозку: Ile трсб,чстся, посколь(}, стои]чlость такого перелета подложит обiопiению
cтpaxoBblNlrl взЕосal]f и в обцеустановленноN{ порядке,

ПрелусмотреЕное пунктом 7 части 1 статьи 9 ФедермьЕого закона Nl 212-ФЗ,
пунктопл 8 статьи 20,2 Федерlгlьrrого закоца Nq 125-ФЗ положеЕие не противоречит EopNlaM
статьl.I З25 Тру,лового кодекса! так как устанавливает только порядок обпохения
сI)аховыми взносами тех и-lи иЕьIх вьшлаI, Еаtlраsленных ва компеЕсацию работодателем
расходов по оплате стоиl\{ости проезда в пределаI территории Российской Федерации к
llecтy проведеЕия отпуска и обратfiо, в поJIьзу работЕиков, работающих и прохиваюпцiх в

районах Крайвего Севера и приравненЕьIх к llиNI NrестЕостях, и Ее,чцемляет прав таких

работников на коIшеЕсацию работодате,tеNI рас\одов по оплате всей стоимости проезда в

предепа]r территории Российской Федерации к llecTy использоваЕия отпуска и обратltо.

По рсзультатапl выездlой проверки в облагаеNlую базу Ееобходимо включить
суý{му лыотЕого проезда. вьшлаченЕ)ю з! сче1 средстЕ рсбоlодателq. и соответственно,
Io lачис, иl" ьd н(ё с,гах.,вьс в'] пс,l:

Мохно TaKrrre озпакоNlиться с такими счдебЕыми решсЕиями по донаqислеIIиlо
страховьп взносов на с}'NI\Iы оплаты стоимости проезда сотр}дников к Nlecтy
исllоjlьзоваЕия отпуска и обратпо за преде,.Iы Российской Федерации, как
ПостановлеЕио I]осьrrого Арбr.rтраrriIIого АпелляциоЕЕого с,чда от 29.05,2018 М А75-
20605/2017 и Решение АрбитраrкЕого с\да Хаllты-МаясийскоIо автовоNlвого oкpyla -
Юrрьт от 30,01.2017 М А75- 161] 8/201 6,

- па cyмN{y выплат физичес(иNI ,iIицаNI, получеЕЕые по договорам грая(даЕско-
правового характера, которые носят llризЕаки трудовых договоров за 2015 год Еа
сумпrу 77 934,30 руб., за 2016 год - на cyltN{y 158 26З,,lб руб. (лоначислено страховых
взвосов 2015 год 2 260,11 руб.,2016 год ,l 589,62 руб. (Приложение 3.4).

м
п/п ФИО сотl]удIrика

Период АваЕсовый
отчет Nл. дата

облагаелtм ДоЕачисIеЕЕьlе
взнось1

Верховская Е.А, СеIiтябрь,
2015г.

З1 от
l0,09,20l 5г.

15094,27 4з1,74

2 Гаджиева М,О, Июль,
2()16г,

1,1 от
25,07,2016г.

2з98,{,69 695,55

Кудайберrепова А, Октябрь,
2016г,

з5 от
(),1.10.20 ] бr,

809,1,68

Итого 41 17з,64 1 з68.0з



В соответствии со статьей 56 ТК РФ под тр)цовь1\1 договором поЕи!lается
сог.-JU ение \leжJ} рабоtчла,е,tеr,ир"богнико\а.ВсооlВеlj'Ви..lскоlорьvрабоtо,аiель
обязуеlся предоставить рабоl,яику работу по обусловленЕой трудовой фуЕкции"
обеспечить условия тр}да! предчсп{отренные ЕазванпыIt Кодексо\t, закоIlаN{и и иlIыми
IIорN{атйвньNи правовыI!и актаNlи, коллективныl\l договороNI, соглашеЕияNlи,
rIокальЕыми пормативньп\,,и апамиl содержащtII1и нормы тр}дового права,
своеврсмеЕЕо и в полIlоI1 разп{ерс выплачивать работЕикч заработную плату, а работвик
обязуется личlIо выпо,пнять определеЕЕ,чю этиI1 соглашеЕием трудовую фупкчию,
соблюдать деЙств,чюцие в организации прави-rIа внчтреЕнего тр}цовоIо распорядка.
Работниtt выполняет искiючите,'Iьно трудовую функцию (рабоry по опреде]rентlой
специа-lьности! квалификации и-lи до]lжности) и окц]ание чказаЕЕых в договоре )с-rlуг,,lo l,po Lecc Hel осре lclBeHHolo rp1_1a робоrьr кэ

" ,Щоговор граrrсданско-правового характера (или граr(данско-правовой договор' -
вид договора. при Koтopo\,l стороЕы определяют рез}цьтат тр)ца: имущественньте
взаиNlоотноп]етlия и другие граждансгие проб,]е Iьт взаимодействия, а Ее вс,Iупают в
трудовые отношеЕия, К доIоворам граждаiIско-правового характера относятся договоры
подряда. возN{ездного оказа!iия усrIуг, поручепия, коNfиссйи, аrеЕтироваЕItя. арецды.
купли-IIролапiи, Nfевы! авторс(ие доlоворы и т, п,

Предvето\а договора воз],1езд[ого оказаtшя успуг яв.ilrlется (совершеЕие
определепllьп действий) или (осчlцеств,теFие оп]]еделеЕной деятепъности), резу]]ьтmы
котороЙ 1lо,гребляются в процессе осчществлеЕия этоЙ деятельЕости (деЙствиЙ),

По всем спорньIМ договораN1. заключенl]ьш МАУ ДО "ДДТ", вьUlвлены слсдчюцие
призЕalки тр)довьJх отЕошеЕий:

i призtlак согласЕо усховияN1 спо]]ilых договоров, исполнитель обязуется
оказывать ус.тIуги,lично! в cpoкиJ установлеЕные в договоре.

2 призIjак 
- 

в них отсутствует ltндивидуально-определеЕЕое задание в KoHKpeTEo]\f
объеме.

3 признак длительlIость труловых отпошений, систеN{атическое
перезаключеЕпе договоров с одЕим и тем же лицом. предусNlатривающих одllу и ту же
работу (услугу),

'1 призЕак oTcvTcTByeT разовость оказаЕия услyI (работ).
5 лри lн"г rrooru нпс]l посlоян lDlJ \Jга (leo. о,с) L lB\e копечнь; ре{) Dldl,
6 признак зарабоtЕая плата по договору выплачивалась ежеIlесячно,
7 призЕак для стороЕ договора й1\{е,lо значеllие сап,l процесс ,rруда, а не

достигнутый рез}rьтат,

Тот факт, что договораNlи Ее продусt{отреЕо зачпс-:lение работЕика в штm
предприятия. и отсутствие записей в тр!,довы1 книжках работЕиков Ее !oI)T слч)оlть
безусrоввыv основаниеNf д,qя признания спорЕых договоров гражданско-rrраtsового
характсра, xapaк'rep работ, предусмотрепfiый договора\tи свидетельствусl ()1.0fi1, что
исполнI1тель должен был I]аходиться Еа рабочем месте и. таки]ч1 образом. работы по
спорЕыNI договораN,I тlоси,пи Ее граждаЕско-правовой хара(тер, а тр}довой, и выплаты
по Еим являлись скрытой формой оп-tаты тр}да.

Стаrьей 706 Граr(даIiского кодекса Российской Федерации описьваются
усповия, при которьlх подрядчику разрешается Ilередать свои обязанности по
исполнению соглашепия Tpeтbc\fl, лиц\, зэкл]очив соIJLaшение с} бподряда,

Как следуот из ста[ьи t5, 56 ТК РФ. под трlцовым договороv повимается
соглаII]еЕие меriду работЕико\4 и работодателеN1 о личтlоN{ выllолнении работникопr за
плату тр}цовой фуякции (работы по должЕостr] в соответствии со штатЕы.п
расписаЕиеIlj профессиц. специальностИ с YказапиеМ квалификации; KoHKpeIH01o вида
поручаемой работнику работы),

Таким образо\,t, работЕики fiо тр)цовомY доlовору Ее иtlrеlот лрава на передачv



;;ollx ооязавностеи третьим лицаv,

Например.

] R цог9воде возмезпнпго оказания чслуг заклlочетJlIым с .

й .., (ИсполЕитель) приЕимает Еа себя выполнение
следующих yclt)г

Пувкт 1. Педагог дополнительного обрaLзования по оItазанию пJ]атl]ьц
образовmельных усjIуц с веденисN{ 12 часов в Ееделю в стYдии ранвего развития <Любо-
зЕай-ка).

ПуЕIкт 2. ЗаработIrм плmа подаfоfа завйсит от ЕаполЕяемости групп.
Пувкт 4. Зарабsп]ая ]l!дта вьшлаlмвается ехеI{есячЕо,
ПУЕп'5, . - 3 L!9сяца тр}цовых отЕошеЕий.

меiяца трудовых отIIошеций) 2 месяца тр}довых отlIошевий,

2. В договоре возмездного оказаЕия ус,цуг заключе!tным с АверьяЕовоЙ РШ,.
(исполЕитель) в должЕостИ педаIоIа обязуется оказать услуги по обучеЕиIо в
соответствии с дополЕительной общеразвиваюцей програ!мой озЕакомите,пь!iого
уровня (Простое волпIебствоr,

lIодпункт 4.2. ИсполIлитель и]{еет право| на рабочее NfecTo, зitщищецlIое от
воздеЙствиЯ вредlых И опасlIьiх фfuсоров, Еа оплату труда из вЕебIоджсl.ных средств
сог.]Iаспо свеленияNI по дохолам и расходаN{ от преллриниN{mельской и иI]оЙ приносящей
доход деятельЕости,

ПодпуЕкт 4.З. Заказ.rик обязан, со]дать условия д,I'l безоласЕоIо и эффективного
тр}да,

Подпупкт 4,4, ИсполЕитель обязаI1:
- добросовестЕо вьшолЕять обязаfiности по комплектовaulию гр) пII;
- коЕтролировать своевремеЕЕую оплату за предоставлеЕие услуги;
- бережнО отЕоситься у имуществу Заказчика, сохраl]ять инфорNlациIо.

составляющуIо слчжобнl,то тайтrY учре;кдевйя,
Полпункт 6.1. Исrrолнитель Еесе r, ответственно сть:
- за ущерб, причйнеI]ЕыЙ Заказчйку виновньми деЙствиями (бездействием)

Исполнителем;
- за разrпашевие сведений, составjIяющих сл\,хебнчю тайву учреждеЕия.
Подп}1lкт З,1. 7 Nlесяцев трудовых отt]ошений,

З. В договоре воз\lездного оказаItия чслчг заключенньшt
(Исполните-rIь) в долкЕостИ ледагога обязуется оказать ус_rlуги
соотвеlствии с допо"ilЕите]lьЕой общеразвItваюlдей программой

с* _ luпо ооучевию в
озЕакомите]]ьвоIо

уровЕя (Маленькие звезды),
ПодпуЕкт 4,2, Исполнитель иtieeт право] Еа рабочее место, защищенное от

воздеЙствиЯ вредllьjх И опасЕых факторов, на оп]lатY тр),да из вЕебюдж9l.ных средств
согjIасяо сведеIIияNI по доходац и расходаNI от предприllи]чimеiьской и иЕой припосящей
доход деятельЕости.

ПодпуЕкт 4.З. Заказчик обязаrr: создать усповия дJlrI безопасfiоI.о и эффективliого
труда,

Подпункт,1,,1, Исполttитель обяз&{:
_ lобросовесllо вь,ло, няlьобяJ_пносll lоко\lп екlовмичо гр\пп:
- кОЕТРОЛИРОВаТЬ СВОеВРеМеННl,Ю ОПЛаТУ За ПРеДОСТаВ,qеЕИе УС]IУГИ;
- бережвО отЕоситься у имуществу ЗаIiазчика. сохрдять информациIо,

сос'Iавляюlt{1,'1о слуriебн}то тайпу учреждеяия,
Подпункт 6,1 , Испо_пнитель несе r (] L BcI O,tвeEllocTb:



- за )тIерб. причиневriьй Заказч!iк1 виIiовiIьА{и действияNIи (бездействиеrI)
Ilcпo:mиTe"reM;

- за разглашеЕие сведевий, составJIIIюшltх слулсебную тайну 1,чреждеIiия.
По,п)нкlj,L J vесяLJ lp) lUBb х оlhошеьий,

4, В договоре возмездЕого оказанил успуг заключенным с _ -,,1,,
(ИсполЕитель) в должности педмога обязуется оказать услуги по обучеi{ию в
соответствии с дополЕительЕой общеразвивающей программой озпакомительl]ого

уровIiя (Играем 
'1 

поем 1{а язьке другомr.
Подпункт 4.2. Исполнитель и]fеет право| Еа рабочее местоj заIдищеllное от

воздействия вредlых и опасfiьш факторов, на опr]аIу труда из вЕебюджстIJых средств
согласно сведеЕиям по доходам и расходам от лредприни]\tательской и иной пршlосящей

доход деятельЕости.
Подпlшкт 4,3, ЗапазчIrк обязаЕ; создmь условия для безопасЕого и эффективпого

труда.
Подпункт,1,4, Исполнитель обязм:
- добросовестЕо выполнять обязсяяости по комплсктованик) гр)лпj
- коtlтролироЕать своевреN1еIIЕую оплаLч за предоставr]ение услуги;
- бережно относиться у иNIуществу Заказчика, сохраЕять ttЕформацию:

состаsплошl.то служебную тайЕу учрехдовия.
Подп}Ект 6. 1. Испо"lнитель яесет oTBeTcTBellIlocTb:
- за ущерб, причшIеЕIlьЙ Заказчиlсу виновныNlи лействияNIи (безлеЙствием)

ИсполIiителем;
- за разглашевие сведенttй, составляюlли\ сл)хсбную тайн) ) чрехдения,
Подпункт З,1, З месяца тр)цовьlх отношений.

5, В договоре возN{ездItого оказания услуг заключеЕным с
, Исполниlель в до,,l(лосlи педаlоlа обя])е ся оlа]аrь )сл)lи
coo]Belc вуи с _l0полниlельнпi обUера{виваlоU ей проlрr\lмой
уровня <Играем и поем Еа язы(е другоNt).

Подпувкт 4.2. Испо,тнитель имеет правоi Еа рабочее MecToJ защищеЕное от
воздейOтвия вредIьIх и опасных факторов, Еа оппату труда из внебюдхетЕь11 средств
согlасно све,е lиJIч по .о\о, ]\l / гас\U,tам ol предлринJ\lа|с lьской и иtsо/ гриьосяше;
доход деяте]lьЕости,

Подпlшкт 4,3, Заказчик обязавl создать условия для безопаспого и эффективного
труда.

Подпункт 4,4, ИсполIiитель обязаЕ:
- добросовестЕо выполЕять обязаЕЕостп по коvплектоваIlию Iрупп;
_ контроJlйровmь cBoeBpel\{eнHylo оплат), за предостав,пеIlие услуги;
- бережЕо относиться у имуществу З (азчика, сохратJять пнформацию,

состав]]яюIцую служебную тайfi у учре)tiдения.
Подпункт 6.1. ИсполЕитель Еесет ответственность:
- за ущерб, причиЕеЕпьЙ Заказчику виноввыми действиями (бездеЙствием)

исполнйтелем:
- за разглашеЕие сведеЕий, составляющиr спужебн) ю тайну учреждеЕия.
Подпункт 3.1. 4 месяца тр}довых отношений.

Следует обратить пристальllое внимание при заключеЕии договоров1 во
избежание fiодмеЕы трудовыхдоговоров - доIоворамй граждfiIско-правового характера!
часть договоров граждапско-правового характера Еосят призЕаки трудового договора -

выпо-тIЕеЕие работы определенного рода! то есть работы, отЕосящейся к определевЕой

спеI{иальЕости, квалификации или доIхЕости (пелагог), ДеятельЕость вышеуказанЕых
профессий связаша с ре)liи]fом работы предltрпятйя, работЕик подтIиЕяотся правипаN{

9

по обччению в
ознакомительЕого



вIiутренЕего трудового распорядка орrавизации. АналIlзируя содерхаI]ие заключеЕЕьIх
договоров fi фактическос отношеЕие стороIt. установлелtо, что во-пя стороп) при
.-к ючtshии и испо lHe,] lи до,овора. был" направлена: на вDlполнепие о lpe (еленной

договоропл работы (работникам) в течеЕие отЕосите-]ьIlо длите,-IьIiого периода вреNlеIlй

деятельности, предполагающей выполЕение различIIых взаимосвязантJьт\ оперэций
(вьтполвеЕие тр}довой фуЕкции).

Слеловате,lьно. выполЕяе}Iая работа связана с rtроизводственной
деятельЕостью МАУ ДО 'ДДТ' , у вьтполЕяеNlой работы отсутствует коЕетIный рез)льтат.
работники осушествляjIи тр},JtоЕую.]еlIехьность в определенной доrlжl]ости и по
опредеrrенной специальllости и данные договора иNtеют призЕаки срочных трудовых
договоров. ср{мы вьiплат производиNIых по даIlЕыIt договорам подлежат об,iIожсЕию
страховымл взЕосами.

- При рассмотреЕии вопроса об отIраничении тр\дового доIовора от граждаl]ско-
правового с-11едует руководствоваться такхе постаЕовлеIIием ФАС Восточfiо-
Сибирсrсого округа от 01.11,2006 N!АЗ З -421712006-Ф02-5 620/06-С 1 , где разъясЕеIiы
основные призiIаки] позволяющие отграЕиrIить тр)довой доrовор от грахдавско-
празового! постаЕовленйем ФАС Северо-ЗападЕого oкpyla от 09.01.2008 МА56-
45З62/2006, где от\{ечеfiоj IIто само по себе Еаимеi{оваЕие договора 11е N{ояет служить
достаточIiьlм основанием д,qя причисления его к трудовым или грФI(данско-правовы\l
договораN{. основяое зЕаrIеЕие иN{ест смысл доfовора: его содерхание,

МожЕо такr{{е озяаliомиться с такипtи судебными реIllения]\{и по 11ризЕаЕию

договоров гражданско-правовоI,о характера фактически регулирующиNlrI тр,чдовые

отношеII'Iя, как IIостановление BocbN{oro АрбитражIlоIо Апелляцио1lIIого суда от
1З.12,2017 М А75-1]909/2017 и llостапов,пение Восьлtого АрбитражЕого
АпехjIяциоЕного с},да от 07,06.2017 М А75-17067/2016.

При заключснии доrоворов сJ-Iед)ет принtIипиально подойти к решеfiию вопроса
о заключеЕии трудового договора или договора граr(даЕско-правового характера,
Необходипrо, чтобы суtцествуюцйе отЕошения соответствовали характеру
заключенного договора.

10.1,2. неуплата (ЕеполIiая уплата) cyMN{ страховых взЕосов в результате других
непраsомерЕых действий (бездействия):

других яеправоNIерЕых действий яе установле!rо

10,1.3. непредставлеЕие в ,чстаЕовлеlllrый срок расчста по начисленныNl и уплачеIlЕым
страховыN{ взЕосatм на обязательное социilllьltое страхова1tйе lla с,цучай вреl\Iснной
ЕетрудоспособЕости и в связи с MaTep{ItcTBoNI в ФоIiд социапьЕоIо стрaL\ования РоссиЙскоЙ
Федерации(дапее расчет)
за-

(пер од)

Уста1]овлеЕЕый срок представления расчета

Период CylIMa нечплаченных страховых взtlосов (в рублях)

Расчет представлев
(даr а)

, fiе лiеде+а+Ее+{ (неЕужЕое зачерктlуть);
(дФФ

10,1,4. друrIIе Еарушеяия з (онодательства Российской Федерации о страховых взЕосах|
- аарушеЕие части 4, части 5 cTaTbrr 15 ФедеральЕоIо закоЕа от 24 июля 2009 г. М 212-
ФЗ, Еепо.цЕая уплата сумм страховьlх взносов в свя]и с занижениеNl базы для начисления

]0



страховь]х взЕосов! (ItecBoeBpeltellEaш уплата страховых взllосов) в течеЕие расчетного
периода в виде еже IесячIlых обязате,-IьЕьIх платежей в срок Tle позднее 15-Iо числа
капеЕдарвого \lесяцц следующего за капеЕдарЕы]f Ifесяцем. за которьlЙ начисляется
ежеN{есячЕый обязательЕый плаIеrI(, в-rIечет взыскаЕие пеЕи в соответствии со статьей 25
ФедеральЕого за(она от 24 ию-.Iя 2009 г, N!] 212-ФЗ.

(пр,водтся r0куvепты, п.,]твсрr\liюш!е фаmI прmовагупJеяи! зак!нодаreльсФа РоосltПско'i ФеrеFщии о Ф!аховых взяо.ы)

10,1.5, задолжеЕЕость по состояIlию ва З 1,12,2016г. за Фондом 115 851.46 руб,

1 1. По резlльтатаirл настоящей проверки предлагается:

11.1, взьтскать с

- МУНИЦИПАЛЬНОЕАВТОНОN4НОЕУЧРЕЖДЕНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНIбI (ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСrВАll ГОРОДА КОГАЛЫ]чIА:

(яаимOlоваписорганша!лu, Фи о ,лдlвплшьноl! преJпрпвимФлп, ф!Фlескоюлица)

11.1.1, с}мму дополfiительЕо IIачисленньlх страховыt взЕосов Еа обязательное с]оциа,lьвое
страховаЕие Еа случай времеIlЕой ветрlдоспособности и в связи с материнством в ФоЕд
социмьЕого стрLховаItия
Российской Федерации за

11,1.2. пеЕи в разN{ере Q руб., в соответствии с ч,4. ч.5 ст.15; ст,25 ФедеральЕоIо закова от
24 июля 2009 г. Nq 212-ФЗ, за неполпую уплату (Еесвоевреýlенную уплату) cTpaxoBblx
взпосов vкаЗанцьц в п.10,1.1, вастояlUеl о ак га.

11,2. плательцикч страховых взносов ЕIJссти гrеобходимые исправлеЕия в докуNIенты
бlхгаrтерсrtого учета,

1 1.3. В д!льЕейшей рабо]Е р}дQд9д!]qqвq]цсЕдQрц!а!цдд9:IФq!8!!Lvи докуlylентами,

2015-2016гг, в размере 8З16,87 руб.;

ц,р ив оФтOя !ругле пр еФо'l0lпr я , Dоверяfuщ х по }тт!авепиJо вьшlеняых парупJенвй ] аfi! нодатеJь спа Росс ий ск! й Федерации о

11.,1, пе прив,rекать

м}rниципАльноF. АвтономноЕ учрЕждЕниЕ дополнитЕльного
QБРАЗОВАНИЯ (ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАll ГОРОДА КОГАЛЫМА

(IJаиvсяоваяие оргiнФациu, Ф иО ицлвплаlьною пре!п!пви!Еjtля ф!lического ллца)

к ответственности) lIредусмотревной:
11,,1,1. частью 1 статьп 47 Федерального зfi(оlIа от 24 июля 2009 г, JY! 212-ФЗ за
Ееполllую уплату сумм стра\овьтх взЕосов в рез}тьтате заllижеIlия базы дr.lя начис-тсЕия
страховых взвосов за период 01,01,2015I.-3i.12,2016г., в с$ме qруб.; 

,'

11,,1,2, статьсй ,18 ФедермьЕоI.о за{она от 24 июля 2009 г, Ns212-ФЗ, взыскание
штрафа в разптере 0 р),б,, за не предос.iаз]lеrjие документов в ко,цичестве *** штук,

(чквываmся состав лрхволал)-,!енхя)

Прилохение: на

В случхg 11""oгn""r" с фшtтами, излоirсенныl,Iи в настоящеN! акте, атакжg с выволами
и пред:rожеIlиями проверяюrцего (проверяrощих) платель!цик страховых взЕосов вправе
предс,Iавить в тетIеl]ие 15 дней со дЕя пол)Еlения яастоящего акта в
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^lепование 

орЕпа конфоlя заr|хатой стахOвых в]нофф
письмеЕltые возраr(ения по указаЕItо\rу aц(ту в цеrlо]u или по его отдельЕыNl положеЕиям,

Лри этом п-lатеjlьщиii cTpaxoBblx взносов вправе при-lоriить к письllенны\I
возраrfiепия\{ и,пи в соfласоваЕi]ый срок передать док)аfеttты (их заверенпые копии).
11одтверrк,]аlошие обосtrоватJI]ость своих возражеtrий.

Подписи должностlrых лиц
территориаlьI]ого оргаI]а
страховщйка] проводйвших проверку

Подпись рlтоводителя организации
(обособ,пелrного подрiвдс;rения)
иItдивидч&-Iьr,tого предприЕилtателя!
физического :rица (их
}поr'lноп,IочепЕоlо преДставитепя )

(поrлиФ trица, прФвоц вшто
каме|&rьнrф лр.пеF,.l)

Якlтrrина Ольга
Владиппtровва

{Фио )

михаrlик натапья
Ан ато-'Iьевн а

(Ф и о,)

Экземпляр настоящеrо акта с приложеЕия]uи Еа 6 листах получил,1
tlo,*l

!л! ФИ О индиви!}шLного IlредпрпнпvtltJш. физич.ского -ш tl.-,.ш"*ю-,рлоа*,..Оl

0|. о9.tDlхъ,
(д а]

р}ководптс!! 0Dгпнп]ашл(rбособJёп|ого lLOJрлзпс!ен ,), Ф и о ин!вип,\!шflою пtелл!инимателя,
фи]п!е.кого лиlG (у]I!,яош]ченноl о лtс,lс t.витеiя)]

от по,t\лtения Еастоящсго акта уклопяется *

Направить пастояций акт по лочте,

(леlа1

чr)/,-Э21,,,1
;.;/. i,л'i2'.

"<ý


